
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

на основе «Программы общего образования  по биологии  под редакцией В.В. Пасечника, УМК «Биология 5-9 кл.»  

Порядковый номер учебника 

в Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.5.2.8.1. Пасечник В.В.  «Биология. 

Введение в 

биологию» 

5 Дрофа Федеральный 

перечень 

учебников 

 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение предмета «Биология» в 5 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю). В период карантина 

или неблагоприятного температурного режима обучение  по  разделам программы   может осуществляться дистанционно. 

Дети с ОВЗ обучаются по адаптированной программе . 

Цель курса: понимание ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний научной картины 

мира и в плодотворной практической деятельности. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, о многообразии организмов как особых формах 

(уровнях) организации жизни. 

2. Формировать у учащихся познавательную культуру. 

3. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение нового знания о живой природе, о природе своего края; познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений, умения работы с увеличительными приборами. 

4. Обеспечить овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

5. Обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

Программа предусматривает проведение  

 традиционных уроков; 

 проектных и исследовательских занятий; 



 лабораторных занятий; 

 практических занятий; 

 обобщающих уроков; 

 экскурсий. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по предмету, которая предполагает выполнение мини-рефератов и 

проектов с применением мультимедийных презентаций. 

Для достижения поставленных задач используются следующие технологии: 

 ИКТ-технологии (технологии формирования информационной культуры, технология применения средств ИКТ в предметном обучении); 

 проблемное обучение; 

 проектное обучение. 

Текущий контроль проводится после прохождения каждой темы, используя: 

 отчеты по лабораторным и практическим работам; 

 отчеты по проектной и исследовательской деятельности; 

 тесты; 

 проверочные работы; 

 контрольные работы. 

Изучение курса завершается контрольной работой. 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметным результатом является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

. 



Предметные:Учащиеся научатся:   

 перечислять основные признаки жизни (питание, дыхание, выделение, обмен веществ и  

 энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие, подвижность);  

 по памяти воспроизводить формулировки определений основных признаков жизни; 

 по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»; 

 перечислять разделы, входящие в состав биологии (не менее 7 разделов);  

 называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоология, анатомия, микология,   

бактериология, физиология, протистология);   

 описывать значение биологии для повседневной жизни; 

 перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измерение, эксперимент);  

 приводить примеры использования каждого метода при изучении природы;  

 различать приборы и лабораторное оборудование; 

 называть и показывать части светового микроскопа; 

 описывать принцип работы светового микроскопа; 

 настраивать микроскоп для работы;  

 соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом; 

 называть и показывать основные части клетки (оболочку, цитоплазму, ядро); 

 приводить примеры клеток; 

  указывать, что новые клетки появляются в результате деления;  

 называть основные элементы, входящие в состав живых организмов (углерод, кислород, водород, азот);  

 называть основные неорганические вещества клетки (вода и минеральные соли); 

 называть основные органические вещества клетки (белки, жиры, углеводы);  

 описывать главные функции органических веществ клетки; 

 указывать на то, что тело бактерий состоит из одной клетки;  

 описывать принцип строения клетки бактерий (отсутствие ядра);  

 различать формы клетки бактерий;   

 описывать особенности проявления признаков жизни у бактерий;  

 приводить примеры бактерий; 

 описывать значение бактерий в природе и жизни человека.   



 называть принцип строения тела гриба; 

 приводить примеры одноклеточных и многоклеточных грибов; 

 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов;  

 приводить примеры грибов;   

 описывать значение грибов в природе и жизни человека; 

 описывать особенности строения клетки растений;  

 по памяти воспроизводить формулировку определения понятия «фотосинтез»;  

 описывать особенности проявления признаков жизни у растений; 

 описывать значение растений в природе и жизни человека; 

 описывать принцип строения тела простейших; приводить примеры простейших;  различать простейших на 

иллюстрациях;   

 описывать особенности проявления признаков жизни у простейших; описывать значение простейших в природе и 

жизни человека; 

 описывать общий план строения тела позвоночных животных;  перечислять основные группы позвоночных 

животных; 

 описывать значение животных в природе и жизни человека.  

 перечислять среды жизни организмов;  

 называть особенности условий каждой из сред жизни;  

 приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни;  

 различать приспособления животных к различным условиям среды; 

 перечислять основные природные зоны Земли; 

 называть виды растений и животных, характерные для каждой природной зоны; 

 описывать воздействие человека на природную среду на различных этапах его исторического развития;  

 называть основные экологические проблемы современности; 

 описывать прямое и косвенное воздействие человека на редкие и исчезающие виды;  

 приводить примеры видов, уничтоженных человеком; 

 приводить примеры видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения;  

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

Содержание программы 5 класс 

Тема 1. Введение в биологию(7 ч.) 

Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел природы. Роль живого в природе. Живая 

и неживая природа — единое целое. Биология  — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой 

природы. Основные разделы и задачи биологии. Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний: наблюдение, опыт и теория. Источники биологической информации: энциклопедии, словари, справочники, 

определители, карты, фото- и видеоизображения, компьютерные базы данных, Интернет и др. Кабинет биологии. 

Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила поведения и работы в кабинете биологии. Биология и другие 

естественные науки.  Значение биологических знаний для современного человека. Научный метод изучения живой 

природы. Наблюдение в биологии. Живые и фиксированные объекты. Биологический рисунок.  

Описание в биологии. Научное и художественное описание живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для 

описания объектов, процессов и явлений живой природы. Классификация объектов, процессов и явлений живой природы 

как прием научного познания. Принцип родства и его использование в биологических исследованиях. Измерение в 

биологии. Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров биологических объектов. 

Эксперимент в биологии. Природный и лабораторный эксперименты. Этапы биологического эксперимента. Объяснение 

результатов эксперимента. 

Тема 2. Строение и многообразие живых организмов.(14 ч.) 

Использование увеличительных приборов для наблюдения. Лупа. Световой и цифровой микроскопы. Понятие об 

организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы органов. Взаимосвязь частей организма. 

Организм  — единое целое. Разнообразие организмов. Особенности строения организмов растений, животных, грибов 



и человека. Понятие о клетке как наименьшей единице живой природы. Доядерные и ядерные организмы. Процессы 

жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция, 

размножение, рост, развитие. Классификация организмов. Основные царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. 

Тема 3. Организм и среда обитания.(13 ч.) 

 Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания и их 

характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. Значение 

условий жизни для организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни 

организмов. Понятие о природном сообществе. Состав и структура сообщества. Взаимосвязи организмов в природном 

сообществе. Приспособление организмов к совместному существованию в  природном сообществе. Разнообразие 

сообществ: природные и искусственные. Сообщества, созданные и поддерживаемые человеком. Значение природных и 

искусственных сообществ. Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные и культурные. 

Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека в природе: растениеводство, животноводство, охота, 

рыболовство, лесозаготовки, градостроение и  др. Охрана живой природы. Особо охраняемые природные территории. 

Роль учащихся в охране природы своей страны и края. Жизнь и ее многообразие  — общечеловеческая ценность. Планета 

Земля — наш дом. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 5 класс 

№  Раздел/тема Кол-во часов 

1 Введение в биологию 7 

2 Строение и многообразие живых организмов 14 

3 Организм и среда 13 

Итого:  34 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс,биология 

№  срок

и 

Наименование тем Кол. 

часов 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты 

 Введение в биологию (7ч)  1. Личностные результаты.Учащиеся должны: 

- узнать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией; 

- испытывать любовь к природе; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

 2. Метапредметные результаты.Учащиеся должны уметь: 

- составлять план текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

-  проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы; 

- определять существенные признаки объекта. 

3. Предметные.Определяют роль биологии  

 среди наук.Объяснять, чем живое отличается от 

неживого.Объясняют роль биологии в практической 

деятельности людей 
Определяют понятия «методы исследования», 

«наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы исследования в 

биологии. Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии 
Объяснять какие методы исследования и единицы  

измерения, применяются в биологии. 
Определяют понятия  «описательный метод», «таблица», 

«схема», «диаграмма», «график», «анализ»Объяснять 

1 Сент

. 

Введение в биологию.  1  

2 Сент

. 

Живая и неживая природа - единое целое 1 Устный 

опрос 

3 Сент

. 

Биология-система наук о живой природе 1 Устный 

опрос 

4 Сент

. 

Методы исследования в биологии 1 рассказ 

5 Окт. Измерения в биологических исследованиях. 

Лабораторная работа№ 1.  «Измерение 

объектов». 

1 Лабораторн

ая работа 

6 Окт. Описание результатов исследований 1  

7 Окт. Эксперимент в биологии 1 проект 



особенности  биологического эксперимента. 
 Строение и многообразие живых организмов(14ч.)   

8-

9 

нояб

рь 

Увеличительные приборы 

Лабораторная работа №2. «Устройство 

увеличительных приборов» 

2 Лабораторн

ая работа 
1. Личностные результаты.Учащиеся должны 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

- критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение.  

2. Метапредметные результаты.Учащиеся должны уметь: 

- анализировать объекты под микроскопом; 

- сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на 

рисунках и определять их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 3.Предметные.Определяют строение микроскопа.. 

Работают с лупой и микроскопом, изучают устройство 

микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом 

Выделяют существенные признаки строения клетки.  

Различают на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки. 

Определяют понятия «организм», «одноклеточные», 

«многоклеточные», «неклеточные» .. 

Объяснять свойства  основных процессов 

жизнедеятельности: питание, дыхание, выделение ,  обмен 

веществ, рост, развитие. 

Выделяют существенные признаки бактерий 

Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека.Различают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые грибы.  

Характеризуют разнообразие и распространение растений. 

Ученики научатся характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их различие, называть части 

их тела.  Различать беспозвоночных и позвоночных 

животных. Объяснять роль животных в жизни человека и в 

природе. Характеризовать факторы неживой природы, 

10 нояб

рь 

Клетка - основная структурная и 

функциональная единица  живого организма. 

Строение клетки 

1 Устный 

опрос 

11 нояб

рь 

Разнообразие клеток и их жизнедеятельность  

.Лабораторная работа№3 «Рассматривание 

готовых микропрепаратов клеток растений 

,животных и грибов» 

1 Лабораторн

ая работа 

12 Дек. Организм – единое целое 1  

13 Дек Жизнедеятельность организмов 1 Устный 

опрос 

14 Дек Разнообразие организмов 1  

15 Дек Царство Бактерии: многообразие и значение 1 Устный 

опрос 

16

-

17 

янва

рь 

Царство Грибы: многообразие и значение 2 Устный 

опрос 

18 янва

рь 

Царство Растения. Характерные признаки 

растений 

1 Устный 

опрос 

19 янва

рь 

Роль растений в природе и жизни человека. 

Охрана растений 

1 рассказ 

20 февр

аль 

Царство Животные: многообразие и значение 1 Устный 

опрос 

21 февр

аль 

Охрана животного мира 1 проект 



оказывающие влияние на жизнедеятельность животных 

Находят информацию о   животных. Красной книги 

 Организм и среда(13ч.)   

22 февр

аль 

Среды обитания организмов 1  1. Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую 

науку; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией; 

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

2. Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую. 

3. Предметные. Определяют понятия среда обитания и их 

характеристика. Анализируют связи организмов со средой 

обитания.  

Анализируют и сравнивают экологические факторы.  

 Характеризуют разные природные сообщества.  

Определяют понятие «пищевая цепь».  . 

Сравнивают естественные и искусственные экосистемы. 

Учатся распознавать и характеризовать природные зоны 

России по карте, приведѐнной в учебнике. Различать и 

объяснять особенности животных разных природных зон.  

Объяснять для чего создаются особо охраняемые 

природные территории.Объяснять роль человека. 

23 февр

аль 

Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. 

1 Устный 

опрос 

24

-

25 

март Подготовка к ВПР. ВПР по биологии 1  

26 март Природные сообщества 1  

27 март Взаимосвязи организмов в сообществе 1 Устный 

опрос 

28 апре

ль 

Сообщества, создаваемые человеком 1 Устный 

опрос 

29 апре

ль 

Экосистемы природных зон Земли. 1  

30 апре

ль 

Природные зоны России 1 проект 

31 май Хозяйственная деятельность человека в природе 1 рассказ 

32 май Охрана природы.  Особо охраняемые природные 

территории. 

1 проект 

33 май Планета Земля - наш общий дом. 1 Устный 

опрос 

34 май Обобщение пройденного по теме: «Организм 

и среда» 

1 Контр. 

раб. 

 

ИТОГО  34   

 
 


